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Штатное расписание кафедры кардиологии

Должность
Штатные должности Занятие должности Физические лица

Укомплектованность 

штатных должностей 

занятыми, %

10.2021 План 10.2021 План 10.2021 План 10.2021 План

Заведующая кафедрой 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 100 100

Профессор 0,75 0,5 0,5 0,5 2 2 66,6 66,6

Доцент 2,5 2,5 2,0 2,5 6 8 80 100

Ассистент 0,5 0,5 0,25 0,5 1 2 50 100

Всего ППС 4,25 4,25 3,25 4,0 10 12 76,5 94,1

Старший лаборант 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 100 100

Всего по кафедре 4,75 4,75 3,75 4,5 11 13 78,9 94,7

Данные представлены в соответствии со штатным расписанием из «1с: ЗКГУ

(*в планах на трудоустройство в 2021/2022 учебном году)



Сотрудники кафедры кардиологии

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год

Виллевальде 

Светлана Вадимовна
Заведующая кафедрой,

д.м.н., профессор

Лебедева 

Виктория Кимовна
Профессор кафедры,

д.м.н.

Кухарчик

Галина Александровна
Профессор кафедры,

д.м.н.

Гончарова 

Наталья Сергеевна
Доцент кафедры,

к.м.н.

Иртюга

Ольга Борисовна
Доцент и заведующая учебной 

частью кафедры, к.м.н.

Козулин 

Викентий Юрьевич
Доцент кафедры,

к.м.н.

Коростовцева

Людмила Сергеевна
Доцент кафедры,

к.м.н.

Медведева

Елена Александровна

Доцент кафедры,

к.м.н.

Соловьева 

Анжела Евгеньевна
Доцент кафедры,

к.м.н.

Яковлев 

Алексей Николаевич
Доцент кафедры,

к.м.н.

Авдонина 

Наталья Георгиевна
Ассистент кафедры

Ионов 

Михаил Васильевич
Ассистент кафедры, к.м.н.

Симакова 

Мария Александровна
Доцент кафедры,

к.м.н.

Федотов 

Петр Алексеевич
Доцент кафедры,

к.м.н.

Зайцев 

Вадим Витальевич
Ассистент кафедры

Карлина

Вероника Александровна
Старший лаборант кафедры



Основные профессиональные образовательные программы, 
закрепленные за кафедрой

Уровень высшего 

образования

Наименование 

программы

Контингент 

обучающихся
Дисциплина

Высшее образование -

специалитет
Лечебное дело Студенты 3 курса

Телемедицинские 

технологии

Высшее образование -

подготовка кадров высшей 

квалификации - Ординатура

Кардиология
Клинические ординаторы 

1* и 2 года обучения
Кардиология

Эндокринология
Клинические ординаторы 

2 года обучения
Кардиология

Высшее образование -

подготовка кадров высшей 

квалификации - Аспирантура

Клиническая 

медицина

Аспиранты

1, 2 и 3 года обучения
Кардиология

В соответствии с плановой учебной нагрузкой (в часах) кафедры кардиологии на 2020-2021 учебный год

(*проект на 2021-2022 учебный год)



Клинические базы, на которых осуществляется практическая 
подготовка обучающихся 

ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России (Пархоменко д.15 и Аккуратова д.2)

• Кардиологическое отделение с восстановительным лечением №1, 2

• Кардиологическое отделение №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

• Отделение реанимации и интенсивной терапии №1, 5, 6, 8, 14

• Отделение сердечно-сосудистой хирургии №1, 2, 3

• Отделение рентгенхирургических методов диагностики и лечения

• Отделение рентгенхирургического лечения сложных нарушений ритма сердца

• Консультативно диагностический центр

• Центр госпитализации и неотложной медицинской помощи

• Специализированный перинатальный центр

• Эндокринологическое отделение

Поликлиника №86 (Санкт-Петербург, Киришская ул., 5, корпус 3)
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Клиническая нагрузка кафедральных сотрудников

№ ФИО сотрудника
Должность 

по кафедре
Клиническое подразделение Должность в клинике

1
Кухарчик Галина 

Александровна
Профессор Кардиологическое отделение №6

Научный руководитель 

(на функциональной основе)

2 Лебедева Виктория Кимовна Профессор
Отделение рентгенохирургического лечения сложных 

нарушений ритма и электрокардиостимуляции
Врач-кардиолог

3 Гончарова Наталья Сергеевна Доцент
Консультирование подразделений Центра по проблемам 

легочной гипертензии, врожденных пороков сердца 

4 Иртюга Ольга Борисовна Доцент Перинатальный центр Врач-кардиолог

5 Козулин Викентий Юрьевич Доцент
Отделения рентгенохирургических методов диагностики и 

лечения

Врач по рентгенэндоваскулярным

диагностике и лечению

6
Симакова Мария 

Александровна
Доцент Консультативно-диагностический центр Врач-кардиолог

7 Федотов Петр Алексеевич Доцент Отделение реанимации и интенсивной терапии №6 и 8 Врач анестезиолог-реаниматолог

8 Яковлев Алексей Николаевич Доцент Отделение реанимации и интенсивной терапии №5 Врач анестезиолог-реаниматолог

9 Авдонина Наталья Георгиевна Ассистент Отдел информационного обеспечения и телемедицины Заведующая отделом

10 Ионов Михаил Васильевич Ассистент Приемное отделение ЛРК Врач-кардиолог

11 Зайцев Вадим Витальевич Ассистент Отделение госпитализации Врач-кардиолог
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Развитие электронного обучения, внедрение активных и 
интерактивных методов обучения 

Скриншоты с образовательного портала https://moodle.almazovcentre.ru

• Записи кафедральных лекций и 
практических занятий (более 
150 записей)

• Кафедральные интерактивные 
образовательные модули

• Файловый обмен с кафедрой 
(справки, дневники, планы, 
графики и др.)

• Дополнительные материалы 
(калькуляторы, интернет-
ресурсы, симуляторы, 
руководства и др.)



Развитие электронного обучения, внедрение активных и 
интерактивных методов обучения 

Скриншоты с образовательного портала https://moodle.almazovcentre.ru



Интерактивные образовательные модули

Скриншоты с образовательного портала https://moodle.almazovcentre.ru

1) Условия задачи 2) Теоретические вопросы 3) Ответы на вопросы 4) Графики 5) Визуализация



Платформа для ВКС - Zoom

Скриншоты с дистанционных занятий на платформе Zoom



Достижения кафедры: образовательный процесс

• Организована и функционирует многоуровневая система 
взаимодействия с обучающимися на регулярной основе

• Налажена система электронного документооборота (распространение 
информации, получение документов от обучающихся, актуализация 
графиков, расписания, распределения, папки общего доступа)

• Созданы интерактивные модули и тесты для самостоятельной 
внеучебной работы обучающихся

• Адаптированы и интегрированы кафедральные занятия и 
промежуточный контроль в дистанционный формат обучения
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Программы дополнительного профессионального 
образования 
Программы, реализованные в 2020/2021 учебном году

• Трудные и нерешенные вопросы современной клинической кардиологии (72 часа, 2 раза в год)

• Некоронарогенные заболевания: современные подходы к диагностике и лечению (36 часов, 1 раз в год)

В соответствии с календарным планом обучения дополнительным профессиональным программам повышения квалификации и профессиональной переподготовки

Огромная благодарность всей кафедре за лекции вживую и в записи! Спасибо за новые данные, прекрасный демонстрационный 

материал и потрясающее изложение материала. Слушаем и наслаждаемся. Здоровья, успехов и научного прорыва!

Зиля Б., г.Уфа.

Благодарю за проведенный цикл ДО для ППС по Кардиологии! Все лекции были сформированы с учетом новых рекомендаций. 

Большой объем затронутых тем и в то же время доступность изложенной информации. Порадовали также темы по 

образовательным технологиям, возможность посетить онлайн конференцию. Безумно понравились все лекторы, которые 

виртуозно владели преподносимым материалом. Отлично составлен итоговый тестовый контроль. Очень рада, что прошла 

данный цикл. Считаю, что на Вас можно равняться как на преподавателей и как на Докторов. Надеюсь, что и дальше получится 

участвовать в подобных циклах!

Александра К., г. Красноярск

Цикл очень понравился, спасибо всем лекторам и организаторам! Много полезной и актуальной информации, включая обзоры 

последних европейских клинических рекомендаций и исследований. Затронуты важные проблемы в кардиологии, приведены 

серьезные клинические случаи и их подробные разборы.

Елена К., г. Санкт-Петербург



Учебно-методическая работа: 
подготовка клинических рекомендаций

Клинические рекомендации Европейского общества 
кардиологов
• 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular 

heart disease: Developed by the Task Force for the management 
of valvular heart disease of the ESC and EACTS – Иртюга О.Б.

Клинические рекомендации Российского 
кардиологического общества
• Острый инфаркт миокарда с подъемом сегмента ST 

электрокардиограммы – Яковлев А.Н. (член Президиума 
рабочей группы)

• Острый коронарный синдром без подъема сегмента ST 
электрокардиограммы – Яковлев А.Н. (член Президиума 
рабочей группы)

• Артериальная гипертензия у взрослых – Виллевальде С.В.

• Желудочковые нарушения ритма. Желудочковые тахикардии 
и внезапная смерть – Лебедева В.К.

• Легочная гипертензия – Симакова М.А., Гончарова Н.С.

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 

www.scardio.ru



Учебно-методическая работа: 
участие в подготовке согласованных экспертных 
документов

• Антитромботическая терапия в пожилом и старческом возрасте: согласованное 
мнение экспертов российской ассоциации геронтологов и гериатров и 
национального общества профилактической кардиологии – Виллевальде С.В.

• Значение и ценность исследований «реальной клинической практики» в 
современной кардиологии. Заключение совета экспертов от 18.12.2020 –
Виллевальде С.В.
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Учебно-методическая работа: 
подготовка учебников, учебных пособий 

Учебники

• «Tratado de Medicina Oral no Sono». Глава 4.3. Sono, Coração e Metabolismo – Коростовцева Л.С., 
Медведева Е.А

• Руководство для врачей «Основы внутренней медицины», 2 издание. Главы «Синкопальные
состояния» - Виллевальде С.В., «Заболевания перикарда» – Соловьева А.Е. 

• Внутренняя медицина в клинических наблюдениях – Виллевальде С.В., Соловьева А.Е. 
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Учебные пособия:

• Диагностика и лечение желудочковых тахиаритмий у детей - Лебедева В.К.

• Процедура программирования кардиальных имплантированных электронных устройств -

Лебедева В.К.



Учебно-методическая работа: 
подготовка образовательных программ

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 

Разработка примерной 
дополнительной 
профессиональной программы 
профессиональной 
переподготовки по 
специальности «Кардиология» 
со сроком освоения 990 
академических часов

(по поручению МЗ РФ)



Учебно-методическая работа

Участие в профессиональной 
общественной аккредитации 
образовательных программ

 Виллевальде С.В.

 Кухарчик Г.А.

 Зайцев В.В.

Участие в экспертизе тестов для 
первичной специализированной 
аккредитации:

 Виллевальде С.В.

 Кухарчик Г.А.

 Лебедева В.К.

 Гончарова Н.С.

 Иртюга О.Б

 Коростовцева Л.С.

 Соловьева А.Е.

 Зайцев В.В.
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Комиссия по профессионально-
общественной аккредитации 
образовательных программ 
Совета по профессиональным 
квалификациям в 
здравоохранении



Научно-исследовательская деятельность 

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 

• Опубликована 41 статья, из них 14 в зарубежных журналах, в том числе:
• Q1 (3)

• Pregnancy outcomes in women after arterial switch operation for transposition of the great arteries: results from 
ROPAC (Registry of pregnancy and cardiac disease) of the European Society of Cardiology Eurobservational
Research Programme – Иртюга О.Б.

• Sleep and cardiovascular risk – Коростовцева Л.С.

• Relationship of Nonalcoholic Fatty Liver Disease with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction –
Соловьева А.Е.

• Identification of risk factors for patients with diabetes: Diabetes polyneuropathy case study - Яковлев А.Н.

• Q2 (3)

• An Ovine Model for Percutaneous Pulmonary Artery Laser Denervation: Perivascular Innervation and Ablation 
Lesion Characteristics – Гончарова Н.С.

• Physical activity is associated with sleep quality: results of the ESSE-RF epidemiological study –
Коростовцева Л.С.

• Value-based Approach to Blood Pressure Telemonitoring and Remote Counseling in Hypertensive Patients –
Ионов М.В., Авдонина Н.Г.

Базы данных: 

Web of Science Scopus РИНЦ Перечень ВАК

5 31 25 24



Научно-исследовательская деятельность

Название Сотрудник Основные результаты

Патогенетическое обоснование вклада циркулирующих маркеров кальцификации в формирование аортального 

стеноза
Иртюга О.Б. Набор материала, анализ

Разработка гибридного метода биофизического моделирования электромеханической функции миокарда и 

машинного обучения для повышения эффективности диагностики и лечения хронической сердечной недостаточности
Лебедева В.К. Набор материала, анализ

Разработка метода изучения нейрогенной регуляция малого круга кровообращения и ремоделирования легочной 

артерии и обоснование нового метода лечения легочной гипертензии путем селективного воздействия на нервные 

элементы

Гончарова Н.С,

3 статьи, тезисы ESC, 

ERS, доклады на 

конгрессах

Разработка подхода к адаптированной и персистирующей денервации легочной артерии с использованием 

стимуляционного картирования как метода лечения легочной гипертензии
Гончарова Н.С,

Подготовлено 3 статьи (в 

тч Q1)

Нейрофизиологические механизмы высокой реактивности сна к стрессу при хронической инсомнии Коростовцева Л.С. Набор пациентов, статьи 

Биорадиолокатор для медицинских приложений Коростовцева Л.С. Набор пациентов, статьи 

Методы анализа больших неструктурированных данных для разработки системы оценки прогноза восстановления 

интегративной функции мозга и создания методов лечения в условиях нарушенного сознания- сочетания выпадения и 

новой патологической интеграции организма

Коростовцева Л.С. Набор пациентов, статьи 

Повреждение головного мозга при нарушениях дыхания во время сна: роль глии Коростовцева Л.С. Подготовлено 2 статьи

Роль циркадианных факторов в регуляции нейропластичности при ишемическом инсульте Коростовцева Л.С. Подготовка статей

Предсказательное моделирование с применением анализа больших данных на основе ценностно-ориентированного 

подхода в диагностике и лечении сердечно-сосудистых заболеваний) 2016-2019гг
Ионов М.В. Набор материала, статьи

Стратификация рисков, маршрутизация, выбор оптимальной стратегии лечения и раннее прогнозирование исходов 

у пациентов с неотложными кардиологическими состояниями на основе систем поддержки принятия решений
Яковлев А.Н.

Подготовлен 

заключительный отчёт

Разработка новых технологий профилактики и лечения сердечной недостаточности на основе нейромодуляции Соловьева А.Е. Подготовлено 2 статьи
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Участие в грантах: РНФ, РФФИ, Министерства науки и ВО



Научно-исследовательская работа обучающихся 

Под руководством сотрудников кафедры выполнено:

• 24 научно-исследовательские курсовые работы клинических 
ординаторов:

• 3 работы представлены на Европейском конгрессе кардиологов

• 3 работы представлены на Российском национальном конгрессе кардиологов

• 1 работа представлена на XXII Всероссийском научно-образовательном форуме 
«Мать и Дитя - 2021»

• 2 научно-исследовательских работы с 4 студентами
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Выступления на международных и всероссийских 
конгрессах и конференциях



Выступления на региональных конгрессах и конференциях, 
в том числе с международным участием



Участие в работе профессиональных сообществ

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год

Российское кардиологическое общество 15

Европейское общество кардиологов 10

Ассоциация по сердечной недостаточности Европейского общества кардиологов 4

Санкт-Петербургское кардиологическое общество им. Г.Ф. Ланга 2

Общество специалистов по сердечной недостаточности 2

Общество специалистов по неотложной кардиологии 1

Американский колледж кардиологов 1

Европейское общество по артериальной гипертензии 1

Международное общество по артериальной гипертензии 1

Рабочая группа по электронной кардиологии 1

Ассоциация специалистов по неотложной помощи при острых сердечно-сосудистых заболеваниях 

Европейского общества кардиологов 

1

Европейское общество по изучению сна 1

Ассамблея национальных обществ по изучению сна 1

Европейская почечная ассоциация – Европейская ассоциация диализа и трансплантации 1

Программный комитет, Комитет по грантам и исследовательской деятельности Европейского 

общества кардиологов - Виллевальде С.В. 



Участие в экспертной деятельности
• Участие в работе диссертационных советов – Виллевальде С.В. (НМИЦ им. В.А. Алмазова; РУДН)

• Оппонирование диссертаций на соискание ученой степени доктора медицинских наук, кандидата медицинских 
наук, подготовка отзывов ведущей организации, подготовка отзывов на авторефераты диссертаций

Работа в научных журналах:
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Работа в редакционных коллегиях Рецензирование

• Российский кардиологический журнал. 

Образование

• Артериальная гипертензия

• Российский журнал гериатрической медицины

• Arterial Hypertension (Poland)

• Journal of Cardiovascular Translational Research

• Российский кардиологический журнал

• Российский кардиологический журнал. Образование

• Кардиология

• Артериальная гипертензия

• Вестник РГМУ

• Журнал Высшей нервной деятельности

• European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy

• Journal of Cardiac Failure

• Frontiers in Cardiovascular Medicine

• Frontiers in Neurology

• Frontiers in Psychiatry

• Journal of Diabetes Research

• Quality of Life Research



Участие в реализации стратегических проектов 
НМИЦ им. В.А. Алмазова: работа с ВОЗ
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Направления работы с ВОЗ сотрудников кафедры 
кардиологии:

• Экспертная оценка организации оказания 
помощи при экстренных заболеваниях 
сердечно-сосудистой системы и реабилитации 
Яковлев А.Н.

• Обучение и наращивание потенциала в борьбе 
с БСК, продвижение доказательных подходов в 
организации и оказании медицинской помощи 
Виллевальде С.В.

17.10.2018 НМИЦ им. В.А.Алмазова получил статус сотрудничающего центра 
ВОЗ в области сердечно-сосудистых заболеваний, электронного 

здравоохранения и ценностно-ориентированной медицины

В 2020-2021 годах основным 
приоритетом совместной работы с ВОЗ 

стало снижение влияние COVID-19
на тяжесть течения и оказание помощи 
при болезнях системы кровообращения  



Участие в организации и проведении конференции 
«Лидерство в науке и медицине» в Сириусе

Серия тренингов:

• «Не потеряйся в потоке информации» - Виллевальде С.В.

• «Преодолевай препятствия» - Яковлев А.Н.

• «Докажи пользу» - Соловьева А.Е. 

Командный практикум по внедрению инновационных подходов: 

Виллевальде С.В., Яковлев А.Н. Соловьева А.Е., Карлина В.А.
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Участие в актуализации Профессионального стандарта 
«Врач-кардиолог»

Круглый стол в рамках 

Российского национального 

конгресса кардиологов - 2020

Сотрудники кафедры, участники 

рабочей группы по актуализации 

профессионального стандарта:

Виллевальде С.В.

Соловьева А.Е.

Яковлев А.Н.

Зайцев В.В.
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Участие в актуализации Профессионального стандарта 
«Врач-кардиолог»

Клиническая ординатура по специальности «31.08.36 Кардиология» в свете обновленного профессионального стандарта «Врач-кардиолог»

Обновление

профессионального стандарта

«Врач-кардиолог»

Разработка дискретного ФГОС

со сроком обучения

2 года (базовая ОТФ-А)

+ 0,5-1 год (вариативные ОТФ B-E)

Прохождение первичной 

специализированной аккредитации после 1 

этапа и получение права на осуществление 

трудовой деятельности в амбулаторно-

поликлиническом и стационарном звене в 

качестве «Врача-кардиолога»

Абитуриент (выпускник «Лечебное дело», «Педиатрия»)

Ординатура по специальности «31.08.36 Кардиология»

по освоению ОТФ-А – 2 года

Первичная специализированная аккредитация

по специальности Кардиология по освоению ОТФ-А

Врач-кардиолог с ПСА по освоению ОТФ-А

Продолжение 

обучения в 

ординатуре по 

освоению ОТФ-В

Продолжение 

обучения в 

ординатуре по 

освоению ОТФ-C

Продолжение 

обучения в 

ординатуре по 

освоению ОТФ-D

Продолжение 

обучения в 

ординатуре по 

освоению ОТФ-E

Первичная специализированная аккредитация по освоению ОТФ B-E



Участие в борьбе с новой коронавирусной инфекцией 
(COVID-19) 

• Руководство по диагностике и лечению болезней системы кровообращения 
(БСК) в контексте пандемии COVID-19 – Виллевальде С.В., Медведева Е.А., 
Соловьева А.Е., Яковлев А.Н.

• Клинические ординаторы кафедры принимали активное участие в борьбе с новой 
коронавирусной инфекцией, в частности:

• 4 ординатора в регионах (Псковская, Вологодская и Ленинградская область)

• 7 ординаторов в поликлиниках Санкт-Петербурга

• 8 ординаторов в перепрофилированных отделениях Центра

• По итогам работы в условиях гибридного образования и работы в 
перепрофилированных учреждениях опубликованы результаты анализа изменения 
подготовки клинических ординаторов

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 



Hub для специалистов (актуализация до января 2021 года)

80 стран

мира

17 лекций

83 обзора

>150 000 посетителей

>7000 скачиваний

лекций

85 субъектов 

РФ

380 публикаций >30 000 просмотров

видеолекций

48 видео

АктивностьРесурсы

Посещаемость

 Горячая линия для специалистов и ежедневное обновление информации

 Мировые данные, позиции профессиональных сообществ по актуальным вопросам сочетания

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сердечно-сосудистых заболеваний;

 Публикации в режиме реального времени, рекомендации, алгоритмы, протоколы и клинические

случаи;

 Видеообращения, лекции, вебинары ведущих специалистов НМИЦ им. В.А. Алмазова.

https://covid19cvd-almazovcentre.ru/

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 



Внеучебная работа с обучающимися 

Образовательные 
проекты

Клуб 
сердца

Cardio-
evening

Соревновательные 
проекты

Олимпиада 
по 

кардиологии

Турнир по 
ЭКГ



Образовательное объединение

5 секций:

1. Введение в кардиологию

2. Функциональная диагностика

3. Клиническая кардиология

4. Сердечно-сосудистая хирургия

5. Детская кардиология

Организация и участие в проектах:

1. Алмазовский молодежный медицинский форум

2. Всероссийская студенческая олимпиада по кардиологии

3. Всероссийская студенческая олимпиада по сердечно-

сосудистой хирургии

4. Турнир по электрокардиографии

5. Проект «1+1»

Институт 
медицинского 
образования

Институт 
сердца и 
сосудов

Объединения

Центра

• Кафедра кардиологии

• Кафедра сердечно-
сосудистой хирургии

• Кафедра детских 
болезней

• Кафедра физиологии

• НИО некоронарогенных заболеваний 
сердца

• НИО артериальной гипертензии

• НИО аритмологии

• НИО острого коронарного синдрома

• НИО сердечной недостаточности

• Совет обучающихся и 
молодых ученых

• Алмазовское 
студенческое научное 
общество



Введение в кардиологию

«Мост от теории к практике»
Объединение знаний базовых дисциплин о сердечно-сосудистой системе и аспектов заболеваний сердца

Целевая аудитория: студенты 1-3 курса

Функциональная диагностика

«Инструмент для понимания»
Изучение практических аспектов применения и интерпретации результатов инструментальных 

исследований сердца и легких

Целевая аудитория: студенты 3-4 курса

Клиническая кардиология
Изучение терапевтических аспектов 

диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний

Целевая аудитория: студенты 4-6 курса

Детская кардиология

«Мост от педиатрии к взрослой сети»
Изучение сердечно-сосудистых 

заболеваний у детей и аспектов перехода 

пациента во взрослую сеть

Целевая аудитория: студенты 4-6 курса

Сердечно-сосудистая хирургия
Изучение хирургических аспектов 

диагностики и лечения сердечно-

сосудистых заболеваний

Целевая аудитория: студенты 4-6 курса

«Heart team»

Совет обучающихся

и молодых ученых

Центра Алмазова



Название секции

Период

Всего

(2018-2021)

Планируется 

с учетом 

2021/2022 

года

2018/2019

(итог)

2019/2020

(итог)

2020/2021

(итог)

2021/2022

(план)

Введение в кардиологию - 3 7 8 10 18

Функциональная диагностика - 10 3 14 13 27

Клиническая кардиология 5 14 6 8 25 33

Сердечно-сосудистая хирургия 2 3 5 8 10 18

Детская кардиология - - 2 6 2 8

Итого 7 30 23 44 60 104

Количество заседаний
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III Всероссийская студенческая олимпиада
по кардиологии 2020-2021: итоги регистрации

Северо-Западный

ФО: 11 (14,5%) 

Центральный

ФО: 23 (30,3%) 

Приволжский

ФО: 9 

(11,8%) Уральский ФО:

1 (1,3%) 

Сибирский ФО:

12 (15,8%) 

Южный

ФО: 7 

(9,2%) 

Северо-

Кавказский

ФО: 3 

(3,9%) 
Другие:

Донецкая Народная 

Республика - 9 (11,8%)

Беларусь - 1 (1,3%) 

4 курс; 55; 
18%

5 курс; 155; 
51%

6 курс; 
94; 31%

Всего:

304 участника

75% 80% 85% 90% 95% 100%

Лечебный

263 (86,5%)

Педиатрический

16 (5,4%)

Медицина 

будущего

13 (4,3%)

Прочие

12 (3,9%)

Всего:

76 команд

Разделение 

по курсам



Место Город Образовательная организация Название команды

1 Санкт-Петербург Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова Такоцубо

2 Гродно Гродненский ГМУ WPW

3 Нижний Новгород
Приволжский исследовательский 

медицинский университет
Ритм галопа

4 Томск Томский ГМУ Кардиомиопартия

5 Омск Омский ГМУ Перикардит

III Всероссийская студенческая олимпиада
по кардиологии 2020–2021: финал (IV этап)

I место (победители) II место (призеры) III место (призеры)

«Ритм галопа», Нижний Новгород, 

Приволжский ИМУ
«WPW», Гродно (Беларусь), 

Гродненский ГМУ

«Такоцубо», Санкт-Петербург

(Первый СПБГМУ им. акад. И.П. Павлова)



Участие в подготовке выпусков Студенческого журнала 
Центра Алмазова: эксперты / научные консультанты
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Работа со школьниками

• Занятия и лекции со школьниками в рамках проекта ИМО «Знакомство с профессией»

• Программа Сириус-Лето 2020/2021 и 2021/2022

Руководство проектами - координация работы наставников и школьников 

(в частности «Здоровый сон – путь к успеху»)

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 



Популярно-просветительские проекты

Популярно-просветительский Проект, представленный Российским 
кардиологическим обществом, получил поддержку Всемирной федерации 

сердца

Russian Society of Cardiology (Russia) – Healthy sleep – healthy you!

Мультипликационные ролики, созданные при участии врачей из НМИЦ им 
В.А. Алмазова с привлечением художников из детской анимационной студии 
ТАК (Варя Абакумова), на базе Музея здоровья, рассказывают о здоровом 
сне и о том, что может его нарушить. Ролики отвечают на важные вопросы, 

возникающие у детей и их родителей — как наладить режим сна, почему 
вечером не уснуть и что делать, чтобы не снились кошмары.

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 

• Проведение мероприятий в онлайн формате 

ко Всемирному дню сна

• Участие в онлайн-формате в Brain Awareness 

week (подготовка видеороликов при поддержке 

гранта DANA Foundation/FENS)

• Выступления в СМИ



Главное достижение кафедры – её постоянный рост и развитие

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год…

Создание кафедры

Актуализация профессионального стандарта

ДПО для врачей-кардиологов

Подготовка ординаторов-кардиологов

Образовательная 

деятельность

Создание и актуализация реестра профессорско-преподавательского состава (ППС) ВУЗов

Обновление (актуализация) образовательных программ высшего образования

Обучение ППС региональных ВУЗов, ГВС кардиологов

Организационно-

методическая 

деятельность

Научно-практические мероприятия и виртуальные обходы с регионами (еженедельные)

Научная 

деятельность

Более 11 направлений, уникальное – кадровое обеспечение и оказание медицинской помощи

Внеучебная

деятельность

Редакционные коллегии, рабочие группы профессиональных сообществ и т.д.

Всероссийские студенческие олимпиады по кардиологии, ССХ и ЭКГ

Присоединение Клуба сердца и создание Cardio-evening

Подготовка аспирантов по направлению клиническая медицина - кардиология

Специалитет – Телемедицинские технологии

Первые сотрудники

на кафедре
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КАФЕДРА

КАРДИОЛОГИИ

Кафедра кардиологии: интеграция по всем направлениям

Управление по реализации федеральных проектов

Российское кардиологическое 

общество
Европейское общество 

кардиологов

Национальная медицинская 

палата

Министерство 

здравоохранения 

Российской Федерации

Портал непрерывного 

фармацевтического и 

медицинского образования

Институт медицинского 

образования

Клиника Центра



Основные планы на 2021/2022 учебный год  

• Нагрузка кафедры:
• Специалитет (Телемедицинские технологии) – 336,48 час.

• Ординатура (Кардиология, эндокринология) – 5303,50 час.

• Аспирантура (Клиническая медицина – кардиология) – 545,30 час.

• ДПО (ПК по 36 и 72 часа) – 288,0 час.

• Всего: 6473,28 час.

• Реализация новых программ дополнительного профессионального 
образования:

• Лечение терминальной хронической сердечной недостаточности. Терапевтические аспекты 
трансплантации сердца. (36 часов, 1 раз в год)

• Легочная гипертензия: классификация, клинические варианты, диагностика и лечение (36 часов, 2 раза 
в год)

• Продолжить работу по организационно-методической, научной, 
образовательной и внеучебной деятельности

Отчет о работе кафедры кардиологии за 2020/2021 учебный год 


